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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации сбора и вывоза бытовых отходов 

Месединского сельского поселения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Настоящее положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в Месединском  сельском 

поселении разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации». 

 Настоящее положение определяет порядок организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории 

Месединского сельского поселения, регулирует отношения и финансирование этих работ. 

 Положение действует на всей территории Месединского сельского поселения. 

1.4.Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении:  

- твердые бытовые отходы (ТБО)- твердые бытовые отходы потребления, образующиеся в результате 

жизнедеятельности людей. 

  

 

2. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА ТБО. 

 

 Участниками процесса по вывозу ТБО Месединского сельского поселения, в соответствии с настоящим 

положением являются: 

- Органы местного самоуправления Месединского сельского поселения; 

- Управляющая компания, либо другая, уполномоченная для этих целей организация; 

- Подрядные организации, осуществляющие сбор и вывоз ТБО, прошедшие конкурсный отбор. 

 

 Управление работами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора осуществляет  администрация 

Месединского сельского поселения через оформление муниципального заказа с управляющей компанией, либо 

с другой уполномоченной для этих целей организацией, путем заключения договоров. 

 

 Порядок организации и проведения работ по сбору и вывозу ТБО определяется нормативными 

документами. 

 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТБО. 

 

3.1. План и перечень работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора формируется при заключении 

договора между управляющей компанией и подрядной организацией. 

3.2. Формирование плана и перечня  основывается на действующих законах Челябинской области и 

муниципальных правовых актах. 

3.3. Администрация Катав-Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения органами 

местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, передаче им 

осуществления части своих полномочий, согласно ст.15 п.4 Федерального Закона 131-ФЗ. 

 

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И 

МУСОРА. 

 

4.1. Источниками финансирования работ по организации сбора и вывоза ТБО Месединского сельского 

поселения являются: 

- средства, получаемые от населения за предоставление данной услуги по тарифам и нормативам, 

утвержденным в соответствии с действующими документами; 

- средства юридических лиц (в том числе частных предпринимателей), пользующихся услугой, по тарифам 

и нормативам, утвержденным в соответствии с действующими документами; 

 

4.2. Управляющая компания, либо другая уполномоченная для этих целей организация, подготавливает 

смету работ, осуществляет приемку выполненных работ и производит оплату в пределах сметы и 

выделенных на эти цели средств. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2011 года 


